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ЧТО 2018-Й
НАМ ПРИГОТОВИЛ?
2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
ТЕАТРА В РОССИИ, ГОДОМ
РОССИЙСКОГО БАЛЕТА. ТАКЖЕ ОН БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА
ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ,
РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И
ИНДИЕЙ, И ПОСВЯЩЁН БОРЬБЕ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. А ЕЩЁ В 2018-М В
РОССИИ ПРОЙДЁТ ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО ФУТБОЛУ. ПОЭТОМУ
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Не для печати
З

автра вся печатная рать России
отметит свой профессиональный
праздник. Являясь её маленькой частичкой, мы решили преподнести к «столу» наше второе
Я. Что это значит? Зачастую на страницах
районки, родные, вы видите наши публикации об очёрцах, чьи идеи оживают на
бумажных холстах, на канве для вышивки,
льются музыкой и стихами. Мы вместе с
вами восхищаемся работами фотографов,

меткий глаз которых способен уловить
нюансы действительности, не видимые на
первый взгляд; наслаждаемся шедеврами
кулинаров, забыв о модных диетах; переносимся в романтичную жизнь туристов...
Всё это и не тлько зовётся чудесным миром увлечений. Мы знакомили вас с его
«жителями». Настало время познакомить
и с нашей загазетной жизнью, которая помогает отвлечься от трудовых забот, полных дум о выпусках газеты.

Старый Новый год
под волшебным фонариком

В

16 января с 9 до 18 часов КДЦ «Восток»

ликвидация склада,
распродажа текстиль-трикотажа
г. Иваново, хлопок 100%:

детский трикотаж - от 35 руб., носки - от 20 руб., нижнее
бельё, полотенца - от 35 руб., футболки, майки, туники от 130 руб., халаты, рубашки - от 300 руб., бриджи, тапки,
трико, брюки - от 150 руб., колготки, лосины - от 100 руб.,
постельное бельё - от 450 руб., одеяла, подушки - от 300 руб.
и многое другое

реклама

начале одна тысяча девятисотых годов в Очёре стали
проводиться коллективные чтения с «волшебным» фонарем. Потом появилась первая рисованная, склеенная
кольцом, кинолента "Человек колет дрова". Это выдержка из статьи Нецветаева Александра Васильевича, опубликованной в газете "Знамя труда" от 16 ноября 1965 года. Что же
такое "волшебный" фонарь и какими такими чудесными свойствами он обладает?

Данный аппарат для проекции
изображений, распространённый
в XVII—XX веках, является значимым этапом в истории развития
кинематографа. Волшебный фонарь - прототипом большинства
современных проекционных оптических устройств: диапроектора, фотоувеличителя, кинопро-

ектора и других. Он состоит из
деревянного или металлического
корпуса с отверстием и объективом, в корпусе размещён источник света: в XVII веке — свеча или
лампада, позднее — электрическая лампа. Изображения, нанесенные на пластины из стекла в
металлическом, деревянном или
картонном обрамлении, проецируются через оптическую систему и отверстие в лицевой части
аппарата. Изобретение данного
устройства приписывают голландскому учёному Христиану Гюйгенсу.

В раннем периоде использования фонаря устроители представлений скрывали фонарь от глаз
зрителей. Образы проецировались на клубы дыма, стены или
экраны и имели небольшой формат из-за слабых источников света. Демонстрации обычно проводились на ярмарках, выставках, в
театрах варьете, также могли проводиться в церкви. Сеанс длился
до 2 часов и часто сопровождался
музыкой, рассказами и чтением.

Источник:
https://vk.com/ochermuseum

